
Три факта из жизни: 
• Анна часто признается, 
что на раннем этапе 
на ее творчество оказали 
влияние французские 
художники Сезанн и Модильяни.

• Благодаря тому, что Анна 
пишет не только картины, 
но и стихи, её визуальные 
образы часто получают 
словесное дополнение 
и развитие. 

• Любовь к путешествиям 
у Анны проснулась после того, 
как она после долгой работы 
в студии просто решила пойти 
и купить билет на самолет 
в Индию.

«Любую свою выставку я стараюсь превратить в небольшое представление, чтобы зритель 
отключился  от внешнего мира и погрузился в мой собственный мир». 

Анна Тарасенко
«Гималайские объятия»

м.х., 80*100 см, 2013
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Анна Тарасенко – яркая представительница «новой волны», которая завоевала любовь 
публики своими выставками-перфомансами. Художница использует все доступные ей 
средства для того, чтобы передать зрителю свою любовь к миру: в качестве 
сопровождения к полотнам она часто использует музыку, собственные стихи и 
коллективные медитации с помощью различных духовных практик. 

Заниматься живописью Анна начала в 2010 году и с тех пор молодая художница, словно 
не замечает мира обыденности и здравого смысла. Тарасенко формирует собственные 
вселенные, определяя собственную меру достоверности и опираясь на ведомые только 
ей чувственные ощущения и представления, которые она находит в своих постоянных 
путешествиях по миру. Анна уже побывала в Индии, Кении, Франции, Италии, Испании, 
Словакии, Германии, Нидерландах, Дании, Непале, Тибете и Таиланде, и не собирается 
останавливаться.

В творчестве Анны очень сложно выделить какой-то стилевой источник: её авторское «я» 
художницы пробивается в очень индивидуальной эстетике образов и форм. Одна из 
особенностей творчества Тарасенко проявляется в том, что девушка любит выбирать 
какую-то тему и работает над ее детальной проработкой в серии картин. 

Анна Тарасенко «Маленький принц»
х.м., 80*100 см, 2014
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На ее полотнах невозможно найти 
конкретику или заземленность: они полны 
печали, меланхолии, мечтательности, 
бурной фантазии и романтики чувств, 
которая поддержана языком формы. 

Специалисты и критики отмечают, 
что в творчестве Тарасенко заметно 
серьезное влияние кубизма, а простым 
зрителям ее работы напоминают 
искренние детские рисунки, отвергающие 
перспективу и моделировки. 

Анна Тарасенко
«Трубка»

х.м., 99*100 см, 2012



Пиком своей карьеры молодая 
художница считает выставку в 
Гренобле, которая стала возможной 
благодаря содействию первых 
коллекционеров Тарасенко: после 
того, как они показали работы Анны 
французским галеристам, те сразу 
же выслали девушке официальное 
письмо-приглашение. 
В Гренобле девушку ждали 
международный успех и признание: 
из 20 выставленных картин, 
16 были приобретены 
коллекционерами из разных стран. 

Анна Тарасенко
«Берлин»

х., м., 80*100 см, 2012
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Анна Тарасенко
«Шаманка»

х., м., 99*100 см, 2012

Анна Тарасенко
«Amsterdammer»

х.м., 80*100 см, 2013

art-most.com



Титулы, достижения, выставки:
2009 год - выставка «Ориентиры», Санкт-Петербург

2010 год - персональная выставка в конгресс-отеле Don-Plaza в Ростове-на-Дону

2010 год - участие в выставке «Кро-Лики!» в Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской в Ростове-на-Дону

2011 год - выставка «Дракон: между добром и злом» в Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской в Ростове-на-Дону 

2012 год - персональная выставка графики «Goa-Trip: индийские впечатления» в кофейне Coffecult в Ростове-на-Дону

2012 год - участие в Международном симпозиуме художников в Словакии

2012 год - групповая выставка живописи в галерее EVM-Gallery в Кельне

2012 год - персональная выставка «Глаза» в ресторане «Публика» в Ростове-на-Дону

2012 год - групповая выставка «Снежная рапсодия» в Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской в Ростове-на-Дону

2013 год - персональная выставка «Море внутри» в арт-центре «Макаронка» в Ростове-на-Дону

2013 год - групповая международная выставка «Лошадиная история» в Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской в 

Ростове-на-Дону

2014 год - персональная выставка «Расти!» в арт-кафе Mango в Ростове-на-Дону

2014 год - персональная выставка в вег-кафе «Пондичери» в Ростове-на-Дону

2014 год - персональная выставка-перформанс «Прогулка» в галерея «Экспозиция» в Ростове-на-Дону

2015 год – персональная выставка «Горизонты»,  галерея L’etranger, Гренобль

Анна Тарасенко
«Паломники»

х., м., 80*100 см, 2013
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